
 

 

Тур №1 

«УСТЬЯНСКИЕ СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ И ГУЛЯНИЯ» д.Орлово. 1 вариант  

(продолжительность 3,5 часа) 5+ 

 

Добро пожаловать к нам, в Устьяны - край сказочный, богатый историей  былинами и 

песнями! Приглашаем на широкий двор умом повеселиться, сердцем потешиться, речью 

насладиться!  Край наш - озерный, дивный, зверем, рыбой, ягодами и грибами богатый и потому 

издревле славится гостеприимством да хлебосольством! 
 

Экскурсионная программа с посещением музея - усадьбы кузнеца Ломоноса –крестьянский  дом 

начала ХХ века, деревенская кузница. Мастер-классы по розжигу самовара, работе на прялке, 

ткачеству, знакомство с предметами крестьянского быта. Фольклорная программа: старинные песни, 

танцы, игры и забавы. Чаепитие с пирогами. 

 

Выезд и возвращение в СоК «Малиновка»/ п.Октябрьский 

Стоимость индивидуального тура до 3человек от 1950руб. 

Стоимость группового тура от 5 человек - 1750 руб. на  одного человека 

(Стоимость ориентировочная . Стоимость включает все по программе).  

Дополнительно для проживающих в Вельском районе-трансфер в г. Вельск 

 

Заказ по телефонам в Архангельске: 8(8182)200900, 89115542-900 
По E-mail: tour-kiosk2015@mail.ru и в ЛС http://vk.com/skazkas 
Контактное лицо: Татьяна Николаевна Дьякова 

 

 

 

 

Тур №2 

 «УСТЬЯНСКИЕ СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ И ГУЛЯНИЯ» с.Шангалы. 2 вариант  

(продолжительность 4 часа) 5+ 

 

Устьянский центр культуры предложит вам принять участие в более, чем  

25 мастер-классах по традиционным устьянским ремеслам, старинным играм и забавам. 

Искусный мастер откроет секрет изготовления  традиционных лодок-долбленок из осины, и 

Вы сами создадите сувенир на память! 

 

Экскурсия по интерактивному музею лодок-долбленок. Экскурсия по Центру культуры. 

Мастер-класс по традиционным устьянским ремёслам: плетение из бересты и корня сосны, ткачество 

половиков и поясов, изготовление глиняной игрушки, валяние сувенирных валенок, выпечке 

традиционных устьянских шанег и приготовление блюд и др.). Фольклорная программа: старинные 

игры и забавы. Лакомый обед.  

 

Выезд и возвращение в СоК «Малиновка»/ п.Октябрьский 

Стоимость индивидуального тура до 3человек от 2150 руб. 

Стоимость группового тура от 5 человек - 1750 руб. на  одного человека 

(Стоимость ориентировочная . Стоимость включает все по программе).  

Дополнительно для проживающих в Вельском районе-трансфер в г. Вельск 

 

Заказ по телефонам в Архангельске: 8(8182)200900, 89115542-900 
По E-mail: tour-kiosk2015@mail.ru и в ЛС http://vk.com/skazkas 

Контактное лицо: Татьяна Николаевна Дьякова 
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